
Инновационная 

деятельность в 

Республике Коми

Государственная 

поддержка



 Закон Республики Коми «О государственной
поддержке инновационной деятельности на
территории Республики Коми»;

 Концепция развития инновационной деятельности в
экономике и социальной сфере Республики Коми на
период до 2015 года;

 подпрограмма «Наука и инновации в Республике
Коми» государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
года № 418.

 иные нормативные правовые акты.

Нормативная правовая база по 

поддержке инноваций в Республике 

Коми



Приложение 3.3. к Государственной 

программе Республики Коми «Развитие 

экономики»

возмещаются ¾ фактических затрат, связанных с 

инновационной деятельностью, до 2 миллионов рублей

Предоставление 

субсидий на 

реализацию 

инновационных 

проектов, отобранных 

на конкурсной основе

Виды затрат

исследование и 

разработка 

новых 

продуктов, 

услуг, методов 

и процессов

приобретение машин и 

оборудования, новых технологий, 

программных средств, другие виды 

подготовки производства для 

выпуска новых продуктов

маркетинговые 

исследования, 

сертификация и 

патентование

обучение и 

подготовка 

персонала

аренда 

помещений, 

прочие затраты



Требования к инновационным 

проектам

В основу проекта положен 

научный и (или) научно-

технический результат 

субъекта инновационной 

деятельности или иных 

лиц (включающий в себя в 

том числе изобретения, 

полезные модели, 

промышленные образцы 

или другие результаты 

интеллектуальной 

деятельности), 

направленный на:

разработку и 

внедрение 

технологичес

ки новых 

продуктов,   

процессов, а 

также 

значительны

х 

технологичес

ких 

усовершенств

ований в 

продуктах, 

процессах

разработку    
и    

внедрение    
технологичес

ки    новых    
или    

значительно 
усовершенст

вованных   
услуг,   новых   

или   
значительно   
усовершенст

вованных 
способов 

производства 
(передачи) 

услуг



Критерии конкурсного отбора

экономическая 

целесообразнос

ть реализации 

инновационног

о проекта

наличие 

рыночной 

потребности в 

результатах 

инновационно

го проекта

возможность 

коммерциали

зации 

инновационн

ого проекта

актуальность инновационного проекта и 

его соответствие приоритетам 

экономического и социального развития 

Республики Коми, приоритетам 

инновационных и научно-технических 

разработок и внедрения их в 

производство в Республике Коми, 

определенным Стратегией 

экономического и социального развития 

Республики Коми на период до 2020 годановизна 

научно-

технических 

решений 

инновационн

ого проекта



Предоставление грантов на создание 

малой инновационной компании

Получатели – юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, деятельность 

которых заключается во внедрении 

(практическом применении) результатов 

интеллектуальной деятельности

На расходы, связанные с началом 

предпринимательской 

деятельности и регистрацию 

юридического лица. 

Размер – до 500 тыс. рублей



Предоставление грантов на создание 

малой инновационной компании
I этап – конкурсный отбор инновационных 

бизнес-проектов

Требования к инновационным бизнес проектам

1) предусматривающие практическое применение (внедрение) 
результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства);

2) оформленные в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством;

3) набравшие максимально количество баллов по итогам оценки 
проекта.



Предоставление грантов на создание 

малой инновационной компании

II этап – предоставление субсидий 

(грантов)

Предоставляется перечень документов в 

соответствии с приложением 3.4. к 

Государственной программе Республики 

Коми «Развитие экономики»



Предоставление грантов на создание 

малой инновационной компании

Дополнительные требования к субъектам 
инновационной деятельности:

- обеспечение долевого участия субъекта инновационной 
деятельности в финансировании инновационного бизнес-
проекта в размере не менее 15 процентов от предполагаемой 
суммы субсидии (гранта), указанной в предварительном 
расчете;

- наличие у руководителя высшего профессионального 
образования по группе специальностей "Экономика и 
управление" или наличие документа, подтверждающего 
прохождение обучения по программам, связанным с 
осуществлением предпринимательской деятельности или 
менеджментом организации (управлением организацией, 
проектами), продолжительностью не менее 72 учебных часов не 
ранее трех лет до даты подачи заявки на получение субсидии 
(гранта)  



Предоставление грантов на создание 

малой инновационной компании
Субсидия (грант) предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях
долевого финансирования расходов по регистрации юридического лица, а также расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций, произведенных не
ранее 1 января года предоставления субсидии, направленных на:

1) приобретение основных и оборотных средств, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере инноваций в соответствии с бизнес-проектом;

2) оплату расходов по разработке бизнес-плана инновационного проекта, его технико-
экономических обоснований, проектно-сметной документации;

3) оплату стоимости аренды помещений, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере инноваций, включая коммунальные услуги;

4) приобретение и оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, используемого 
для осуществления инновационного проекта;

5) приобретение методической и справочной литературы, необходимой для осуществления 
инновационного проекта;

6) оплату расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) оплату расходов на государственную регистрацию и правовую охрану результатов 
интеллектуальной деятельности;

8) выплату вознаграждений по лицензионному договору, и (или) сублицензионному договору, и 
(или) договору об отчуждении исключительного права, и (или) принудительной лицензии о 
предоставлении права на использование результата интеллектуальной деятельности;

9) изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и 
рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих 
информацию о реализуемых товарах (работах, услугах).



Реализация Соглашения с Фондом 

Бортника

Программа 

«У.М.Н.И.К»

Программа 

«СТАРТ»

поддержка 

научных 

исследований 

молодых 

ученых

поддержка 

малых 

инновационных 

предприятий на 

начальной 

стадии развития



субъектам инновационной 

деятельности, 

инновационные проекты 

которых включены в 

Перечень инновационных 

проектов, реализуемых на 

территории Республики 

Коми

хозяйственным обществам, 

созданным высшими 

учебными заведениями и 

научными учреждениями в 

целях внедрения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности

Предоставление льгот

по налогу на прибыль 

по налогу на имущество



Приложение 3.2 к Государственной программе  Республики 

Коми «Развитие экономики»

Ежегодно до 5 авторов инновационных проектов 

смогут разработать бизнес-планы инновационных 

проектов на безвозмездной основе

Разработка бизнес-планов инновационных 

проектов на безвозмездной основе – за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми



Премия Правительства Республики 

Коми за достижения в области 

внедрения инноваций

Присуждается работнику и (или) работникам 

организаций, реализующим (реализовавшим) на 

территории Республики Коми инновационные 

проекты, имеющие важное значение для 

экономического и социального развития Республики 

Коми,  внесшему(им) значительный личный вклад в 

разработку и реализацию организацией 

инновационных проектов

Размер премии – 30 тыс. рублей



Кадровая поддержка инноваторов

В 2013 году совместно с Коми 

республиканской академии 

государственной службы и управления  

планируется реализация дистанционной 

программы обучения инновационному 

менеджменту



Участие  в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях

Участие экспозиции Республики Коми в 

международном салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед»)

Участие экспозиции Республики Коми в 

Петербургском международном 

инновационном форуме



Министерство экономического развития
Интернет-портал: http://econom.rkomi.ru

Отдел поддержки научной, инновационной и 
внешнеэкономической деятельности

Начальник отдела
Тихонова Юлия Павловна 

тел. (8212) 44-28-05, e-mail y.p.tihonova@minek.rkomi.ru

Консультант отдела
Абрамова Татьяна Николаевна,тел. (8212) 21-69-48, 
e-mail innov1.minec@rkomi.ru
Старший специалист отдела
Смирнов Олег Валерьевич (8212) 44-28-00, e-mail 
innov2.minec@rkomi.ru

mailto:innov1.minec2@rkomi.ru
mailto:innov2.minec@rkomi.ru


ГУ «Центр развития и поддержки 

экономики Республики Коми»

Отдел инновационной поддержки

Заведующий отделом

Степанюк Денис Игоревич, тел. (8212) 44-05-75;

Специалисты:

Савельева Наталья Германовна, тел. (8212) 44-
05-75;

Напалков Алексей Александрович, тел. (8212) 
24-28-59.



Благодарю за внимание


